
Расписание уроков в 10 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 21.12.2020г.  
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Время Способ Предмет/учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 Онлайн- 

подключение 

ОБЖ 

 

Шишонков А.С 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Подключение на Zoom конференцию . В 

случае  отсутствия подключения 

просмотреть  видеурок.  

https://www.youtube.com/watch?v=mALSK

GnCW8E      

В случае отсутствия связи 

самостоятельно изучить материал в 

учебнике «ОБЖ  

10 класс.» параграф 3.1 

Не предусмотрено 

2 09.50-10.20 Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

 

Махмудова И.Д. 

Грамматический 

практикум 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=uZvhiA

EKpvI  

 Выполнить из учебника стр. 86 упр. 2 

выписать сказуемое и указать их видо-

временную форму. упр. 3 стр. 86 

раскрыть скобки и поставить глаголы в 

нужное время 

Уч. с. 162, упр. 1 

Вычеркнуть 

лишнее слово 

Выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку в Вконтакте 

Махмудовой И.Д 

Завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Онлайн- 

подключение 

Математика         

( алгебра) 

 

Ермишина Т.Ю. 

Вычисление 

логарифмов. 

Онлайн занятие в Zoom -конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://youtu.be/jFsczkMFOxY 

Выполнить   из учебника п.15, № 272,  

279 

п.15, №  276, 

278,280 

Выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку Ермишиной 

Т.Ю.  в контакте 

https://www.youtube.com/watch?v=mALSKGnCW8E
https://www.youtube.com/watch?v=mALSKGnCW8E
https://www.youtube.com/watch?v=uZvhiAEKpvI
https://www.youtube.com/watch?v=uZvhiAEKpvI
https://youtu.be/jFsczkMFOxY


4 11.40 – 12.10  Онлайн- 

подключение 

Физика 

Копытина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Практикум по 

решению задач по 

теме 

«Гидромеханика» 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок по 

ссылке https://youtu.be/tjhkcrTUuFM.  

 Читать п.55,после п. 55 решить «Задачи 

для самостоятельного решения» в 

учебнике Физика 10.   

Читать п.55,после 

п. 55 решить 

«Задачи для 

самостоятельного 

решения» до 

следующего урока 

 

4 11.40-12.10 Онлайн- 

подключение 

     Биология 

Коротина Е.В. 

Типы питания. 

Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Онлайн занятие в Zoom конференции .В 

случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео

%20урок%20в%2010%20классе%20Типы

%20питания.%20Автотрофы%20и%20гет

еротрофы.&path=wizard&parent-

reqid=1607415953138749-

1445806605361293770500163-production-

app-host-vla-web-yp-

312&wiz_type=vital&filmId=11591656502

059056642 

Самостоятельная работа  с учебником 

«Биология» п. 15, вопросы № 2-3-4 НА 

СТРАНИЦЕ 125(Подумайте! 

Выполните!) 

 

Прочитать в 

учебнике 

«Биология» п. 17 

читать, ответить 

на вопросы №1-2 

-3 страница 124, 

выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку по номеру 

телефона 

89649731698, или 

вКонтакте 

https://vk.com 

 Коротиной Е.В. 

5 12.30 – 13.00 Онлайн -

подключение 

Обществознание 

 

Карпова В.Я.. 

Социальные нормы 

и отклоняющееся 

поведение . 

Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=0I__l_b

eUQ8 

 

В учебнике читать *13 (11 кл) 

Читать материал в 

учебнике. 

Приготовить 

проект – задание 

4 на стр.155 

Фото на эл.почту   

или в ВК  

Карповой В.Я. 

https://youtu.be/tjhkcrTUuFM
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20питания.%20Автотрофы%20и%20гетеротрофы.&path=wizard&parent-reqid=1607415953138749-1445806605361293770500163-production-app-host-vla-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=11591656502059056642
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20питания.%20Автотрофы%20и%20гетеротрофы.&path=wizard&parent-reqid=1607415953138749-1445806605361293770500163-production-app-host-vla-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=11591656502059056642
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20питания.%20Автотрофы%20и%20гетеротрофы.&path=wizard&parent-reqid=1607415953138749-1445806605361293770500163-production-app-host-vla-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=11591656502059056642
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20питания.%20Автотрофы%20и%20гетеротрофы.&path=wizard&parent-reqid=1607415953138749-1445806605361293770500163-production-app-host-vla-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=11591656502059056642
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20питания.%20Автотрофы%20и%20гетеротрофы.&path=wizard&parent-reqid=1607415953138749-1445806605361293770500163-production-app-host-vla-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=11591656502059056642
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20питания.%20Автотрофы%20и%20гетеротрофы.&path=wizard&parent-reqid=1607415953138749-1445806605361293770500163-production-app-host-vla-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=11591656502059056642
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20питания.%20Автотрофы%20и%20гетеротрофы.&path=wizard&parent-reqid=1607415953138749-1445806605361293770500163-production-app-host-vla-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=11591656502059056642
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20питания.%20Автотрофы%20и%20гетеротрофы.&path=wizard&parent-reqid=1607415953138749-1445806605361293770500163-production-app-host-vla-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=11591656502059056642
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20питания.%20Автотрофы%20и%20гетеротрофы.&path=wizard&parent-reqid=1607415953138749-1445806605361293770500163-production-app-host-vla-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=11591656502059056642
https://vk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0I__l_beUQ8
https://www.youtube.com/watch?v=0I__l_beUQ8


 

6 13.20 – 13.50 Онлайн- 

подключение 

История 

 

Карпова В.Я.. 

Западная Европа: 

новый этап развития 

Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=aqhUb6

1m1fw 

В учебнике читать *30-31 

Читать материал в 

учебнике. 

Пройти тест по 

теме: 

https://goo.gl/dwfs

1a 

д/з на эл.почту   

или в ВК  

Карповой В.Я. 

 

7 14.10 – 14.40 Онлайн- 

подключение 

Индивидуальны

й проект 

 

Пронина Е.А.. 

Команда проекта. 

Функционал 

каждого члена 

команды, 

работающего над 

проектом. 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

 

Не предусмотрено 

 

8 15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

Классный час 

 

Пронина Е.А.. 

Классный час по 

правовому 

воспитанию «За 

преступлением 

следует наказание» 

В Вк (весь класс)    https://vk.com/                                                           

Просмотреть видеоролики 

 

Не предусмотрено 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aqhUb61m1fw
https://www.youtube.com/watch?v=aqhUb61m1fw
https://goo.gl/dwfs1a
https://goo.gl/dwfs1a
https://vk.com/

